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 Тема:  Сложное предложение. 

 

1. Сложное предложение – это предложение, в котором несколько 

грамматических основ. Сложное предложение состоит из нескольких 

простых предложений, связанных по смыслу и интонационно. Связь между 

частями сложного предложения может быть сочинительной (равноправной) 

или подчинительной (неравноправной). 

Например: 

1. Вы пообещали приехать, и мы очень обрадовались. (Сочинительная связь) 

2. Алексей заранее отправился на почту, чтобы посылка с подарками дошла 

вовремя. (Подчинительная связь) 

2.   Сложносочинённые, сложноподчинённые и бессоюзные предложения. 

Сложные предложения делятся на: 

- союзные (сложносочинённые и сложноподчинённые); 

- бессоюзные. 

 

 Сложносочинённое предложение состоит из равноправных простых 

предложений. Они соединены сочинительной связью,  то есть одинаковы, 

равноправны по смыслу, от одного предложения к другому нельзя поставить 

вопрос. Используются сочинительные союзы: а, и, но, однако и другие. 

Например: Гости вошли в помещение, и вскоре отовсюду зазвучала музыка. 

 

 Сложноподчинённое предложение состоит из главного предложения и 

одного или нескольких придаточных, зависимых от него. От главного 

предложения к придаточному можно поставить вопрос. Используются 

подчинительные союзы и союзные слова: что, чтобы, потому что, когда, 

если и другие. 

Например: Мы еще не были знакомы, когда оказались на этой вечеринке. 

 Бессоюзное предложение не имеет никаких союзов, простые предложения в 

его составе разделяются, например, запятыми. Связь между частями 

предложениями только смысловая. 

Например: Прозвенел звонок, дети зашли в класс. 
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     Встречаются сложные предложения с несколькими видами связи, т.е. 

могут содержать одновременно сочинительную, подчинительную и/или 

бессоюзную связь. 

Например: Вы сказали, что не сможете приехать на конкурс, и мы решили 

пригласить других участников, чтобы было кому выступать. 

 

*** 

Задание № 1:   Спишите, подчеркните грамматические основы, определите 

вид связи простых предложений.  

1. Пассажир приехал на вокзал к полудню, но поезд уже ушел.  

2. Как только опоздавшие вошли в зал, спектакль начался.  

3. Мы почти ничего не услышали, потому что на трибуне не работал микрофон.  

4. Собака лает, караван идет.  

5. Как составить или найти сложное предложение? 

6. Река еще не замерзала, и ее свинцовые волны грустно чернели в 

однообразных берегах, покрытых белым снегом. 

 

 

*** 

3. Знаки препинания в сложных предложениях. 

В сложносочиненных предложениях запятая ставится между частями 

предложения перед союзами: 

 и, да, ни… ни 

 а, но, однако 

 или, либо, или… или, 

 да, да и, тоже, также 

 то есть, а именно 

Например: Ты всегда был строг ко мне, и ты был справедлив. 

 

В сложносочиненных предложениях запятая НЕ ставится: 

 Перед союзами и, да (в значении и), или, либо запятая не ставится, если части 

предложения объединены каким-либо общим элементом (второстепенным 



членом или придаточным предложением): 

Вскоре после восхода набежала туча и брызнул короткий дождь 

 Между двумя назывными предложениями: 

Хриплый стон и скрежет ярый. 

 Между двумя вопросительными, восклицательными, побудительными 

предложениями: 

Это кто такие и что им надобно? 

 

Задание № 2:   Спишите, подчеркните грамматические основы, определите 

вид связи простых предложений.  

 

1. Однажды осенью матушка варила в гостиной медовое варенье, а я, 

облизываясь, смотрел на кипучие пенки. (А.С. Пушкин. «Капитанская дочка») 

 

2. Уж солнце начинало прятаться за снеговой хребет, когда я въехал в 

Койшаурскую долину. (М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени») 

 

3. Пётр глянул в сторону, куда указывал барин. (И.С. Тургенев. «Отцы и дети») 

 

4. Когда лошади стали, он выкинул из тарантаса ногу в военном сапоге с 

ровным голенищем и, придерживая руками в замшевых перчатках полы 

шинели, взбежал на крыльцо избы.  (И.А. Бунин. «Тёмные аллеи») 

 

5. Жизнь Берлиоза складывалась так, что к необыкновенным явлениям он не 

привык. (М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита») 

 

6. Тёмные деревья дремали, объятые лаской спокойного дождя; им было так 

хорошо, что они изнемогали и пошевеливали ветками без всякого ветра.   
(А.П. Платонов. «Чевенгур») 

 

 

 

___________________________________________ 

 

Выполненную работу направляйте на э/п     atlant.1001@yandex.ru 


